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МЕСТО ПОДВИГА – 
АФГАНИСТАН

ТВОРЧЕСТВО

от 15 февраля 2019 г.

НП ООО «Горизонт» 
В январе 2019 года НП ООО «Го-

ризонт» осуществляло инженерно-
технологическое и информационное 
сопровождение на 28 скважинах, а 
именно: на 5 новых горизонтальных 
скважинах; 5 боковых горизонтальных 
скважинах; 2 боковых ориентирован-
ных стволах; 2 наклонно-направлен-
ных скважинах; 9 скважинах «малого» 
диаметра; 5 скважинах СВН.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За январь 2019 г. силами ООО «Тат-

бурнефть – ЛУТР» были проведены 
тампонажные работы по креплению 
направления – 63, кондуктора – 74, 
эксплуатационных колонн – 74 и 18 
хвостовиков, из них инженерное со-
провождение выполнено на 101 сква-
жине. Комплексами выполнено цемен-
тирование эксплуатационных колонн 
на 39 скважинах. ОПР с вращением – на 
25 скважинах.
За период с 01.01.2019 по 05.01.2019 
силами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» были 
проведены тампонажные работы по 
креплению эксплуатационных колонн и 
хвостовиков на 12 скважинах, из них:
 y для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 2 

скважины;
 y ПАО «Татнефть» – 4 скважины;
 y ООО «ТаграС–РемСервис» – 1 сква-

жина;
 y сторонних заказчиков – 5 скважин.

С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 1 cкважина; 168 мм – 1; 146 
мм – 2; 114 мм – 4; 114хв – 1; 102 мм – 
2; 102хв – 1 скважина.
В том числе комплексами УНБС 
2/600/70 – 2 скважины и АТС 300/70 – 
1 скважина.
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СЕССИЯ

УЛУЧШЕНИЯМ –  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Строить быстро, безопасно и качественно – так кратко можно 
сформулировать задачу, которая поставлена перед буровым 
комплексом нефтесервисного холдинга «ТаграС». Она была 
озвучена на конференции трудового коллектива ООО «УК 
«Татбурнефть» по итогам работы за 2018 год и задачам на 2019 
год. Какие проекты удалось реализовать полностью, над какими 
работа продолжится в этом году, на что стоит обратить особое 
внимание – все это стало очевидным в ходе детального анализа 
производственно-хозяйственной деятельности компании, 
результаты которого были озвучены на итоговом собрании. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
УШЕДШЕГО ГОДА

Докладывая об итогах производственной дея-
тельности, директор ООО «УК «Татбурнефть» Аль-
берт Исхаков говорил как о положительных, так и 
об отрицательных моментах. К плюсам минувшего 
года можно отнести следующие показатели: 

– коммерческая скорость составила 3624 ме-
тра на станко-месяц. Без учета скважин уплотня-
ющей сетки это на 10 % выше, чем в 2017 году; 

– в 2018 году компания оказывала услуги по 
строительству скважин 16 заказчикам, что на 13 
% выше уровня 2017 года; 

– действует программа по обновлению буро-
вого оборудования. Приобретены две буровые 
установки ZJ-40 грузоподъемностью 225 тонн, 
что позволило выполнять работы на объектах 
крупных российских компаний за пределами Та-
тарстана; 

– по тампонажному и растворному сервисам 
в 2018 году по внешним проектам выручка по от-
ношению к 2017 году выросла на 50 %;

– по направлениям аварийного сервиса выруч-
ка выросла в два раза, а число заказчиков – на 20 %.

К очевидным минусам можно отнести рост 
непроизводительного времени на 12 % по от-
ношению к 2017 году (2,4 часа на тысячу метров 
проходки), уменьшение проходки на одну буро-

вую бригаду на 6 % по сравнению с 2017 годом 
(16 909 метров). 

– Подводя итоги 2018 года, надо отметить, 
что нами достигнуты запланированные резуль-
таты, но все же не обошлось без потерь – есть на-
правления, где мы можем улучшаться, – отметил 
в заключение Альберт Исхаков. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ВЫПОЛНИЛИ 

Выполнение коллективного договора – еще 
один традиционно ключевой вопрос повестки 
дня конференции. Председатель профсоюзного 
комитета ООО «УК «Татбурнефть» Рустам Сар-
варов рассказал, что обязательства, принятые 
администрацией и профсоюзным комитетом, 
по всем пунктам коллективного договора вы-
полнены в полном объеме. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Отдельной темой прозвучал вопрос охраны 

труда и промышленной безопасности. Об этом 
говорил практически каждый, 
кто выходил на трибуну. Основ-
ную информацию представил 
начальник ОПБ, ОТ и экологии 
компании «Татбурнефть» Рамиль 
Гатиятуллин. Он сообщил, что 
в 2018 году произошло три не-
счастных случая, один из которых 
был квалифицирован как тяже-
лый. Среди причин, как обычно, 
пренебрежение необходимыми 
защитными приспособлениями, 
устройствами, инструментами, 
неисправность производствен-
ного оборудования. Начальник 
отдела озвучил мероприятия, 
проведенные с целью предупреж-
дения несчастных случаев. 

Заместитель генерального директора по 
ремонту, бурению скважин и повышению не-
фтеотдачи пластов компании «Татнефть» Ринат 
Шафигуллин тоже посвятил этой теме часть 
своего выступления. Он сообщил, что по рас-
поряжению генерального директора компании 

Наиля Маганова новые договоры, которые 
сегодня «Татнефть» подписывает с подрядчи-
ками, будут ужесточены в плане обеспечения 
промышленной безопасности. 

– Наша задача состоит в том, чтобы человек, 
который пришел на работу в наши коллективы, 
мог безопасно работать. Ему должны создать 
безопасные условия труда, дать необходимые 
средства, чтобы он мог заработать и живым и 
здоровым вернуться домой, – подчеркнул Ринат 
Шафигуллин. 

ЕСТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ОБЪЕМЫ

Анализируя производственную деятель-
ность компании «Татбурнефть», Ринат Шафи-
гуллин отметил, что 51 % скважин, которые 
были пробурены для «Татнефти» в минувшем 
году, приходится на «Татбурнефть» – 193 сква-
жины из 375. И добавил, что для буровой ком-
пании есть гарантированные объемы работ на 
текущий год. Принято решение о строительстве 
еще 35 разведочных скважин сверх запланиро-
ванного количества. Это объем на восемь буро-
вых бригад. Работы начнутся в мае-июне. 

Также на долю компании «Татбурнефть» при-
ходится 51 скважина из 239 пробуренных на ме-
сторождениях сверхвязкой нефти, кроме этого, 
компания занимается бурением боковых гори-
зонтальных стволов на девонские отложения. 
Правда, заметил Ринат Шафигуллин, работа в 
этом направлении пока не особенно эффективна. 

– Мы пока не можем успешно, быстро, эф-
фективно без осложнений и аварий эти сква-
жины строить, – признался Ринат Шафигул-
лин. – Задача, которая перед нами в 2019 году 
стоит, – вместе с вами и институтом «ТатНИ-
ПИнефть» отрабатывать технологии, для того 
чтобы эти скважины были более успешными. 

* * *
Генеральный директор ООО «ТаграС-Хол-

динг» Ленар Назипов, подводя итог всему ска-
занному, отметил положительные изменения, 
которые есть на предприятии. Однако заметил, 
что для существенного улучшения деятельно-
сти компании нужна система. 

– Необходимо вести работу по поиску объ-
емов, повышать производительность, сформи-
ровать глубокие программы мероприятий по 
оптимизации затрат, научиться работать над 
ошибками, с тем чтобы их в дальнейшем не со-
вершать, добиться того, чтобы работа в области 
улучшений была системной, – заключил Ленар 
Назипов. 

Конференция трудового коллектива завер-
шилась на позитивной ноте – награждением и 
поощрением передовиков и ветеранов. 

Елена ФЕДОРОВА



Успешное развитие собственной нефтепе-
реработки позволяет компании активно раз-
вивать рознично-сбытовую сеть. В настоящее 
время часть произведенного на НПЗ «ТАНЕ-
КО» дизельного топлива реализуется через 
собственную сеть АЗС. Бренд «Татнефть» 
представлен широкой рознично-сбытовой 
сетью в России, на Украине и в Белоруссии и 
включает 711 АЗС, в том числе: в РФ – 602, в 
Республике Беларусь – 18, на Украине – 91. 

Объем розничной и мелкооптовой реали-
зации через сеть АЗС «Татнефть» в 2018 году 
составил более 3454,6 тыс. тонн нефте- и 
газопродуктов.

С 2018 года на АЗС «Татнефть» началась 
реализация синтетических масел «Тат-
нефть», изготовленных на основе базовых 
масел производства АО «ТАНЕКО» и ООО 
«Татнефть-НК Ойл». 

Большое внимание компания уделяет раз-
витию нетопливного бизнеса, валовой доход 
по данному направлению за прошедший год 
превысил 1270 млн руб.

АЗС «Татнефть» участвуют в совместной с 
компанией Volkswagen экологической акции 
«За чистое настоящее. За здоровое будущее», 
где на двух автомобилях Multivan на терри-
тории Российской Федерации проводятся ис-
пытания новейших дизельных экодвигателей 
стандарта «Евро 6». «Татнефть» выступает 
топливным партнером проекта и обеспе-
чивает заправку автомобилей дизельным 
топливом «ТАНЕКО» на собственных авто-
заправках. Один из автомобилей поступил в 
распоряжение Автотранспортного предпри-
ятия «Татнефти», другой – в  ООО «Татнефть 
– АЗС-Запад», где в течение полугода, по-
мимо дизельного топлива «ТАНЕКО», будут 
тестироваться шины и масла, произведенные 
предприятиями Группы «Татнефть». 

Гарантированное качество нефтепродук-
тов на автозаправочных станциях обеспе-
чивается неукоснительным соблюдением 
технологической дисциплины, требований 
нормативных документов при приеме, хра-
нении, транспортировке и отпуске нефтепро-
дуктов собственного производства.

Репутацию надежного поставщика высо-
кокачественной продукции и услуг подтверж-
дают награды, полученные предприятиями 
рознично-сбытового блока «Татнефти». В 
2018 г. ООО «Татнефть – АЗС Центр» стало 
дипломантом Премии Правительства РФ в 
области качества. Нефтебаза Челнинского 
филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» при-
знана лучшей по версии международного 
конкурса Oil Terminal 2018 и завоевала зва-
ние «Лучшая нефтебаза России и СНГ: инно-
вации и безопасность», Гороховецкая нефте-
база ООО «Татнефть – АЗС-Запад» в том же 
конкурсе стала лучшей в номинации «Самая 
эффективная нефтебаза в России и СНГ: про-
пускная способность и оборачиваемость».

Сеть АЗС «Татнефть» продолжит актив-
но развивать реализацию дополнительных 
услуг на автозаправочных станциях, повы-
шать качество обслуживания при активном 
внедрении информационных технологий. 
Для эффективного оперативного управления 
АЗС совершенствуется автоматизированная 
система управления. Разрабатывается про-
грамма лояльности, основанная на анализе 
предпочтений клиентов, нацеленная на рас-
ширение оказываемых услуг.

Для обеспечения обратной связи с по-
требителем действует автоматизированная 
Система управления жалобами/пожеланиями 
клиентов АЗС «Татнефть» – обращения, пре-
тензии, жалобы, запросы, отзывы и благодар-
ности клиентов поступают по круглосуточно-
му телефону бесплатной горячей линии АЗС 
«Татнефть» 8-800-5555-911, а также через 
специальный раздел на сайте сети автоза-
правочных станций «Татнефть».

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

ХАБИБУЛЛИН Азат Инсафович  
1 января 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера цеха бурения  
№ 3 Альметьевского ПБР.

АБДУЛЛИН Ришат Гиниятуллович  
1 января 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера цеха бурения  
№ 2 Альметьевского ПБР.

СОВКОВ Сергей Иванович  
6 января 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера цеха бурения  
№ 2 Альметьевского ПБР.

ШАРАФУТДИНОВ  
Рустем Шамсутдинович  
10 января 2019 года назначен на 
должность бурового мастера участка 
бурения на внешних территориях.

АНАМОВ Нафис Рафакович  
11 января 2019 года назначен на 
должность старшего мастера, занятого 
в производственных процессах на 
вышкостроении, Альметьевского цеха 
предприятия вышкомонтажных работ.

ФАТЫХОВ Тимур Ильшатович  
11 января 2019 года назначен на долж-
ность механика, занятого в производ-
ственных процессах на вышкостроении, 
Альметьевского цеха предприятия 
вышкомонтажных работ.

МАХМУТОВ Рустам Сереневич  
1 февраля 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера цеха бурения  
№ 2 Лениногорского ПБР.
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ  
СОРТИРОВКА  

ВМЕСТО РУЧНОЙ

«ТА Г РАС» N E W S

На новом участке 
ООО «РИНПО», 
организованном в 
Бавлах, летом 2018 года 
состоялось открытие 
литейного цеха.  
В этом цеху производят 
заготовки для 
производства рабочих 
колес для ЭЦН. 

Сырьем для литья являются от-
ходы металлолома и бывших в упо-
треблении рабочих органов ЭЦН. 
Рабочие органы изготавливают 
двух типов: из знакомого всем чугу-
на и особого вида чугуна с высоким 
содержанием никеля – нирезиста. 
Данный материал отличается от 
обычного чугуна более высокими 
механическими свойствами, корро-
зионно- и холодостойкостью, также 
он немагнитный. Сортировку быв-
ших в употреблении рабочих орга-
нов ЭЦН работники цеха произво-
дили вручную, проверяя каждую 
деталь магнитом, отделяя чугун и 
нирезист. 

Для сокращения затрат на со-
ртировку и снижение ручного 
труда была предложена идея со-
ртировки бывших в употреблении 
органов ЭЦН на оборудовании 
участка по переработке кабеля 
ООО «Татнефть-Кабель». Этот уча-
сток имеет линию с транспортерной 
лентой и магнитным сепаратором. 

После проведения опробования 

определен перечень необходимых 
изменений в конструкции и изго-
товлении дополнительной оснаст-
ки. Данные работы были проведе-
ны силами ремонтно-механической 
службы ООО «Татнефть-Кабель». 

Произведен расчет трудозатрат 
и заключен договор между ООО 
«РИНПО» и ООО «Татнефть-Ка-
бель» на проведение работ по со-
ртировке. Планируемый объем – 90 
тонн в год. 

Н А П Л А Н Е Р К Е

Н А З Н АЧ Е Н И Я

Рабочая неделя в управляющей 
компании началась с еженедель-
ной планерки, которую провел ди-
ректор ООО «УК «Татбурнефть» 
А. Ф. Исхаков. Первый вопрос на 
повестке дня – показатели ФХД 
по управляемым обществам за 
отчетный месяц в сравнении с 
фактическими показателями за 
2017–2018 гг. Об этом доложила 
начальник отдела экономического 
прогнозирования и анализа Ю. В. 
Орлова. Информацию по выпол-
нению сетевых графиков буре-
ния скважин озвучил начальник 
производственного отдела А. Г. 
Андронов. О выполнении плано-
вых показателей по проведенным 
встречам и поданным коммерче-
ским предложениям при работе 
на других заказчиков выступил 
начальник отдела по взаимодей-
ствию с клиентами Л. Р. Сулейма-
нов. С информацией о внедрен-
ных технико-технологических 
новшествах, схемах организации 
работ от ООО «УК «Татбурнефть» 
и заказчика в рамках работы в ус-
ловиях раздельного сервиса озна-
комил заместитель главного тех-
нолога А. М. Луконин. О загрузке 
стенда для испытания ЯСС и ре-
зультатах проведенных испыта-
ний за отчетный месяц рассказал 
заместитель главного инженера – 
начальник ЦИТС А. В. Еромасов. 
С информацией по оборотному 
фонду – амортизацией, арендой – 
ознакомил заместитель главного 
инженера по оборудованию – на-
чальник ЦЭО М. Н. Ломовцев. По 
строительству буровых установок 
за отчетный месяц и с начала 2019 
года выступил начальник пред-
приятия вышкомонтажных работ 
Р. Г. Галявов. О выполнении про-
изводственной программы по до-
стижению точки безубыточности 
сообщил исполнительный дирек-
тор НП ООО «Горизонт» Р. Х. Аю-
пов. Информацию по количеству 
зацементированных обсадных ко-
лонн за отчетный месяц и с начала 
2019 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2018 года озвучил 
исполнительный директор ООО 
«Татбурнефть – ЛУТР» Р. К. Гале-
ев. По проектному управлению, 
процессному подходу и другим 
направлениям организационного 
развития выступила начальник 
отдела внутреннего аудита и со-
вершенствования производствен-
ной системы О. А. Зарубежнова.

РОЗНИЧНО-СБЫТОВАЯ 
СЕТЬ «ТАТНЕФТИ».  

ИТОГИ ГОДА

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
2018 ГОД ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧ-
НО-СБЫТОВОГО БЛОКА «ТАТНЕФТИ» 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

В целом механизированное 
выполнение сортировки силами 
ООО «Татнефть-Кабель» позво-
лит снизить трудозатраты, за-
менив ручной труд работников 
ООО «РИНПО». 

 
Ринат ТУХБАТУЛЛИН, 

начальник участка 
по разделке кабеля б/у 

и изготовлению эмаль-провода 
ООО «Татнефть-Кабель»

31 января 2019 года была проведе-
на первая малая стратегическая сес-
сия ООО «УК «Татбурнефть». Основ-
ная цель проведения малых сессий 
– формирование перечня стратегиче-
ских проектов и проектов улучшений 
в разрезе каждого бизнес-процесса 
компании и формирование системы 
их последовательной реализации.

На первой сессии было рассмотре-
но пять бизнес-процессов:

1. Подготовка к бурению.
2. Строительство скважин.
3. Ликвидация аварий.
4. Освоение скважин.

5. Управление обеспечением ПБ, 
ОТ и Э.

В сессии приняли участие более 50 
сотрудников компании, которые ра-
бочими группами оценивали влияние 
бизнес-процесса на достижение стра-
тегических целей компании; разбирали 
проблемы, которые снижают эффектив-
ность процесса, формировали иници-
ативы для решения выявленных про-
блем. По итогам работ каждая из пяти 
команд представила на рассмотрение 
свой перечень инициатив для реализа-
ции и по нескольким из них сформиро-
вала проектную документацию для по-

следующей реализации проектов. 
Следует отметить, что данная 

стратегическая сессия была прове-
дена внутренними ресурсами ком-
пании, без привлечения сторонних 
консультантов, а применяемый к сес-
сии подход будет тиражирован на все 
бизнес-процессы компании.

Альберт ХУСНУТДИНОВ,
заместитель начальника отдела  

внутреннего аудита  
и совершенствования  

производственной системы
ООО «УК «Татбурнефть»

МАЛАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ



ОСОБОЕ МНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СЭРТ АНДРЕЯ СМАЛЬКОВА:

– Среди преимуществ участия в международных форумах  
можно отметить:
– генерирование новых знаний;
– рационализацию форм и механизмов сотрудничества;
– обмен опытом и взаимное дополнение навыков, компетенций;
– сохранение в своем коллективе талантливой молодежи,  
высококвалифицированных работников;
– участие в решении глобальных проблем. 
Все это указывает на актуальную необходимость участия в междуна-
родных научных форумах.

Г Е РО И В Р Е М Е Н И

Точка зрения

Начальник производственно-тех-
нического отдела ПВР ООО «УК 

«Татбурнефть» Э. М. Махмутова:

– Ремонт и поддержание работоспособ-
ности циркуляционных систем позволят 
сократить количество непроизводитель-
ного времени при бурении проектных 
скважин, а также улучшить подготовку и 
очистку промывочной жидкости, приме-
няемой при бурении скважин. 

Данные факторы, несомненно, поло-
жительно скажутся на цикле строитель-
ства скважин в целом.

Мобилизация  
ZJ-40  

на площадку  
скважины 

 №1574
В начале второй декады февра-

ля текущего года запланирована 
мобилизация бурового оборудо-
вания 4-го комплекта и второй 
мобильной буровой установки ZJ-
40/1700D зав. № 181134 производ-
ства Китая на площадку проектной 
скв. № 1574 в район населенного 
пункта Чкалов Оренбургской об-
ласти на объект заказчика – ООО 
«Газпромнефть-Оренбург». 

По состоянию на первую декаду 
февраля 2019 г. проводятся работы 
по подготовке буровой установки 
к демонтажу, после окончания бу-
рения проектной скв. № П1 в рай-
оне населенного пункта Рязановка 
Оренбургской области на объекте 
заказчика – ООО «ИНТЭК – За-
падная Сибирь».

После окончания бурения и де-
монтажа бурового оборудования 
параллельно с мобилизацией вы-
шечного блока и насосной группы 
на площадку проектной скважины 
будет проделана работа по моби-
лизации циркуляционной системы 
производства ООО «ТМС-Групп» 
на территорию базы производ-
ственного обслуживания Лени-
ногорского ЦЭО для проведения 
ремонта и модернизации согласно 
требованиям заказчика – ООО 
«Газпромнефть-Оренбург».

Размышляя над 
личностью героя 
статьи, складывая по 
фрагментам описание 
характера и факты из 
трудовой деятельности, 
невольно вспоминаешь 
о знаменитой русской 
смекалке и умении 
находить выход из любой 
сложной ситуации.

Артем Кузьмич Литта, мастер, за-
нятый в производственных процес-
сах по бурению скважин Нурлатского 
участка цеха по эксплуатации обору-
дования, – обладатель этого важного 
для своей профессии качества. 

Свой трудовой путь он начал груз-

чиком и за семь лет вырос до мастера. 
По единогласному мнению коллег по 
цеху, несмотря на молодой возраст, за-
рекомендовал себя как отличный спе-
циалист. Это тот самый случай, когда 
знания передались от отца сыну. Отец 
Артема, Кузьма Васильевич Литта, 
долгие годы посвятил профессии сле-
саря-ремонтника в Нурлатском участ-
ке ЦЭО и считается специалистом вы-
сочайшего класса в своей области.

Работа мастера непроста, по при-
чине ненормированности рабочего 
времени, бывает, приходится целыми 
неделями находиться на дежурстве на 
отдаленных объектах либо глубокой 
ночью выезжать на устранение полом-
ки. 

После тяжелого трудового дня дома 
нашего героя всегда ждет любимая се-
мья – жена Ольга и маленький сынок 

Данил.
Кроме профессиональных качеств 

Артема, хотелось бы отметить его ак-
тивное участие в рационализаторской, 
научно-практической и спортивной 
жизни предприятия. Второй год под-
ряд Артем занимает 3-е место на кон-
курсе профессионального мастерства 
молодых работников ведущих профес-
сий ООО «УК «Татбурнефть».

Хочется пожелать нашему герою 
дальнейших успехов на производстве, 
новых побед на различных конкурсах 
и большого семейного счастья!

Э. А. АБДУЛГАЛИЕВА,
председатель молодежного комитета, 

Т. И. Крайнова, 
и. о. председателя профкома 

Нурлатского ПБР 
ООО «УК «Татбурнефть»

П РО И З В ОДСТ В О
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Артем Кузьмич ЛИТТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
«НАУКА И ИННОВАЦИИ»

Одним из факторов формирования 
конкурентоспособности и эффективно 
функционирующего предприятия является расширение 
научного и делового сотрудничества. В мире 
формируются эффективные практики поддержки и 
развития различных направлений деятельности в науке, 
технике и технологии, в предоставлении услуг. Эти 
практики обобщаются, тиражируются и развиваются на 
международном и национальном уровнях.

ВСЕЙ ДУШОЙ ЗА КОЛЛЕКТИВ!

Впервые в ПАО «Татнефть» прошел 
Международный форум «Наука и Ин-
новации», который включал в себя 40 
площадок, 16 круглых столов, защиту 
инновационных проектов, постерные до-
клады, форсайт-сессии, открытые лекции, 
мастер-классы, тематические квесты и вы-
ставки. 

Форум собрал более 1000 участников 
– это руководители и молодые специали-
сты нефтегазового сектора, авторитетные 
ученые и мировые эксперты отрасли, 

Александр РАЗУМОВ, 
инженер-телеметрист 
НП ООО «Горизонт»

В этом году исполнилось 
30 лет со дня вывода 
советских войск  
из Афганистана. 

Боевые действия советских войск 
в Афганистане с 25 декабря 1979 года 
по 15 февраля 1989 года являются од-
ной из наиболее трагических и вместе 
с тем героических страниц в новейшей 
отечественной военной истории. На 
афганской земле советские воины про-
демонстрировали высокое воинское ма-
стерство, мужество и героизм.

6 февраля 2019 года на территории 
ТОС-22 микрорайона Урсала в доме куль-
туры состоялась встреча с участниками 
афганских и чеченских событий: С. Киста-
новым, Г. Хакимовым, Д. Тухватуллиным.

Встреча прошла в целях увековечивания 
памяти воинов, погибших при исполнении 
интернационального долга в Афганиста-
не. Организаторами данного мероприятия 
были дом культуры, библиотека и ТОС-22.

На встречу пришли жители микро-
района, а также учащиеся Урсалинской 
школы, они читали стихи и пели песни о 
тех событиях. 

Был представлен видеоролик об Афган-
ской войне с комментариями о подвигах на-
ших ребят и их потерях в 1979–1989 годах. 

Вспомнили и о земляке – погибшем в 
Афганистане Е. В Рыжикове. 

Выступил непосредственный участ-
ник и свидетель тех драматических со-
бытий – ветеран войны в Афганистане 
подполковник Г. И. Денисов, он был ко-
мандиром экипажа вертолета.

В завершение мероприятия почтили 
память погибших минутой молчания.

В. КУДРЯШОВ, 
зав. ТОС-22

МЕСТО ПОДВИГА – АФГАНИСТАН

представители российских и зарубежных 
учреждений высшего образования, пред-
ставители компаний-партнеров из таких 
стран, как Белоруссия, Украина, Канада, 
Испания, Иран. 

ООО «УК «Татбурнефть» также при-
няло участие в данном форуме на различ-
ных площадках. Доклады заинтересовали 
как гостей, так и экспертов нефтегазовой 
отрасли. Результаты трудов не остались 
без внимания. Торжественного награжде-
ния удостоился ведущий инженер-теле-

метрист НП ООО «Горизонт» Альберт 
Залятдинов, который занял первое место 
в секции «Бурение нефтяных и газовых 
скважин». Залятдинов Альберт благодарит 
руководителей ООО «УК «Татбурнефть», 
НП ООО «Горизонт» за возможность при-
нять участие в таком значимом между-
народном форуме, который позволил 
перенять опыт коллег, обрести новых зна-
комых, узнать новые тренды в развитии 
нефтегазовой отрасли. 
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, 
что перетаскивал с места на место мелкие камешки.

Китайская пословица

РЖАВЧИНА НА БИОГРАФИИ

С 50-летним Юбилеем!
Ахметшина  
Раушана Шакиряновича, 
бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ Альметьевского 
предприятия буровых работ цеха 
бурения № 1, 01.02.

С 60-летним Юбилеем!
Файзуллина  
Анаса Габбасовича,  
электромонтера по обслуживанию 
буровых Нурлатского предприятия 
буровых работ цеха бурения № 1, 
10.02.

Трофимова  
Юрия Евгениевича,  
грузчика Нурлатского участка цеха 
по эксплуатации оборудования, 
11.02.

Парфенченко  
Александра Михайловича,  
ведущего инженера проектно-смет-
ного отдела, 11.02.

Павлова  
Геннадия Кузьмича,  
вышкомонтажника предприятия 
вышкомонтажных работ Альме-
тьевского цеха, 11.02.

Мастюкова  
Ивана Петровича,  
помощника бурильщика эксплуата-
ционного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ Альметьев-
ского предприятия буровых работ 
цеха бурения № 1, 15.02.

Вот и один из пунктов приема ме-
талла в п. г. т. Актюбинский, хозяин 
которого неоднократно привлекался 
к ответственности за различные на-
рушения, заинтересовал 30-летнего 
воришку. Благодаря бдительности 
работников службы по профилак-
тике правонарушений ООО ЧОП 
«ТН-Охрана», которые вели за пун-
ктом неусыпный контроль, была за-
мечена необычная автомашина – в 
минивэне «Тойота» отсутствовали 
пассажирские сиденья. Обратило на 
себя внимание и необычное поведе-
ние водителя транспорта – при виде 
работников охранного предприятия 
водитель развернул автомашину и 
скрылся в ближайшем лесу.

Бойцы охранного предприятия 
отправились следом за автомаши-

ной и в лесном массиве обнаружили 
обрезки труб от свайного фунда-
мента под станок-качалку, 10 урав-
новешивающих грузов от цепного 
привода ПЦ-80, 10 насадок на сваи 
и пять фланцев. В ходе следствен-
ных мероприятий было установле-
но, что автомашина принадлежит 
жителю п. г. т. Актюбинский, кото-
рый пояснил, что его транспортным 
средством воспользовался сосед, 
который неоднократно просил ав-
томобиль для своих нужд. Мужчина 
не имеет постоянного места работы 
и когда-то работал в том самом пун-
кте приема лома.

Под давлением улик молодой 
мужчина рассказал, что украл урав-
новешивающие грузы со скважины 
№ 10984 ЦДНГ-1 НГДУ «Азнакаев-

скнефть» в ноябре – декабре 2018 
года. Спустя неделю воришка, вос-
пользовавшись газосваркой, разре-
зал и похитил свайный фундамент 
от станка-качалки № 18826 ЦДНГ-1 
НГДУ «Азнакаевскнефть», кото-
рая находится в лесном массиве в 
5 км от Актюбинского. Сдать по-
хищенное мужчина не успел – весь 
металлолом был изъят и возвращен 
на предприятия, пострадавшие от 
рук злоумышленника, – НГДУ «Аз-
накаевскнефть» и УК ООО «ТМС 
групп». На воришку заведено уго-
ловное дело, которое теперь на-
всегда останется ржавым пятном на 
биографии мужчины.

Елена ФИЛАТОВА

Оперативники давно 
пришли к выводу, что 
волна краж металлолома 
напрямую связана с 
«честностью» проведения 
приемных операций и 
количеством «черных» 
пунктов приема лома. Чем 
больше возможностей 
сдать металлолом без 
документов, тем чаще 
происходят кражи изделий 
из металла в близлежащей 
местности.

В Альметьевске состоялся концерт 
оперной дивы Хиблы Герзмавы. Вместе 
с трио виртуозного джазмена Якова 
Окуня она представила зрителям уни-
кальную программу «Классика и джаз». 
Это уже второй визит звезды мировой 
оперной сцены в Альметьевск. Но на 
этот раз меломанов ожидали несколько 
музыкальных премьер. Певица испол-
нила знаменитые арии из опер, песни и 
романсы русских и европейских компо-
зиторов в аранжировке для джазового 
трио. И во всей красе подала премье-
ру – абхазскую народную композицию, 
получившую благодаря маэстро джа-
зовое звучание. Разбавили программу 
вечера и смелые признания – в одном 
из них оперная певица рассказала, что 
маэстро Окунь заявлял о своем жела-
нии остаться в Альметьевске.

Вокал и хореография, конферанс и 
пластика – всему этому талантливая 
творческая молодежь Альметьевска 
имела возможность поучиться у насто-
ящих мастеров. На сцене дворца куль-
туры «Нефтьче» проходили творческие 
мастер-классы под руководством про-
фессиональных актеров, преподава-
телей театральных вузов и студий и 
заслуженных деятелей искусств из Мо-
сквы и Казани. Среди гостей-педагогов 
– известный телеведущий, заведующий 
кафедрой эстрадного искусства Рос-
сийского университета театрального 
искусства Михаил Борисов (извест-
ный нам по лотерее «Русское лото»), 
генеральный продюсер фестиваля 
«Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий 
Туманов, хореограф Владимир Аносов, 
известные артисты. Республиканский 
фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» 
выявляет и поддерживает творчески 
одаренных детей и молодежь, а также 
открывает преподавателей и специ-
алистов. Ежегодно в нем принимает 
участие большое количество талантли-
вых ребят. 26 февраля в Бугульме со-
стоится зональный этап фестиваля, на 
котором встретятся участники из Ле-
ниногорского, Ютазинского, Заинского 
и Альметьевского районов. По резуль-
татам зонального этапа будет известно, 
кто прошел в суперфинал и выступит 
на заключительном гала-концерте, ко-
торый состоится в Казани. 

КО РОТ КО Й СТ РО КО Й

Если заглянуть в прошлое, то, еще 
будучи мальчишкой, наш герой – Мул-
ляминов Артур – никак не мог поду-
мать, что судьба и любопытство зане-
сут его в Татарстан. Также он не мог и 
подумать, что будет буровиком, а не 
архитектором, как мечтал в детстве. 
Но судьба распорядилась иначе. Был 
пример – близкие родственники Арту-
ра тоже работают в этой сфере, и уже в 
юношестве пришло огромное желание 
быть нефтяником. После окончания 
художественной школы, а дальше и 
АГТУ (Астраханского государственно-
го технического университета) Артур 
приехал в Елабугу и приступил к работе 
помощником бурильщика Елабужского 
ПБР. И именно с того момента возника-
ет неутолимое желание рисовать. «По-
чему именно графика?» – спрашиваю я. 
Он отвечает: «Получалась лучше всего 
графика, да и живопись не любил, еще 
очень хорошо получается скульптура, 

КАК АСТРАХАНСКИЙ ХУДОЖНИК  
СТАЛ ТАТАРСТАНСКИМ БУРОВИКОМ

В Елабужском цехе бурения  
есть работник, который совмещает 
вроде бы два несовместимых дела: 
свою профессию буровика  
и несвойственное буровикам  
хобби – рисование картин 
графикой.

но на нее нужно очень много времени. Когда ты рисуешь, то увлека-
ешься и забываешь обо всем, не замечаешь, что происходит вокруг и 
сколько прошло времени, при этом остаешься в полном сознании, но 
избавляешься от напряжения и беспокойства, испытывая приятный 
и почти мистический душевный подъем. При этом должна быть пол-
ная тишина, вот тогда мозг отключается, а руки начинают творить», 
– рассказывает Артур. 

 То, что сейчас рисует Артур, – это в основном портреты близких 
и друзей, а в последнее время и некоторые известные памятники, в 
том числе посвященные нефтяникам.

 Артур с детства увлечен футболом, благо в свое время в Астра-
хани развивали его, теперь он состоит в футбольной команде наше-
го предприятия. Также немаловажно то, что Артур является самым 
лучшим рационализатором нашего предприятия, идеи которого 
имеют экономический эффект! 

 В настоящее время Артур – ведущий инженер цеха бурения, и 
времени совсем нет для создания шедевров, но как приятно смотреть 
на то, что уже создано.

Т. А. ШАКИРЗЯНОВ, 
председатель профкома Елабужского ЦБ
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